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Пояснительная записка  

Учебный план (система непосредственно образовательной 

деятельности) является нормативным документом, устанавливающим 

перечень образовательных направлений реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного  образования к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и объем недельной образовательной нагрузки в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года №26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных  образовательных организаций» в соответствии 

с Постановлением  Главного государственного врача РФ, условиям 

реализации программы, результатам освоения Программы. 

Учебный план является частью основной общеобразовательной 

программы муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения  «Крепыш» «Центр развития ребенка - детский сад №87» г. 

Сыктывкара (далее – МАДОУ «ЦРР – д/с № 87») на 2018 – 2019 учебный год. 

Учебный план реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  разработан в соответствии с: 

− Федеральным законом  от 29.12.2012  № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 12);  

− СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

организаций»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации 

от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 

− Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014г. № 08-249; 



− Порядком  организации и осуществления  образовательной  

деятельности по  основным общеобразовательным  программам – 

образовательным  программам  дошкольного  образования, 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от 30 

августа 2013года №1014; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

порядка примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» от 28 мая 2014г. №594;  

− Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №87» г. 

Сыктывкара; 

− Положением об образовательной  деятельности МАДОУ «ЦРР – д/с 

№87»; 

− Положением об Образовательной  программе дошкольного 

образования МАДОУ «ЦРР – д/с №87». 

В структуре учебного плана выделена основная  (обязательная) и  

часть, формируемая участниками образовательного процесса.  

Основная (обязательная) часть рассчитана на 60 процентов от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ дошкольного образования, и обеспечивает результаты освоения 

детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Формируемая  часть участниками образовательного  процесса - не 

более 40 процентов от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ дошкольного образования.  

  В учебный план согласно ФГОС ДО включены пять направлений 

развития и образования детей (далее образовательные области): 

 - познавательное развитие 

 - речевое развитие 



 - социально-коммуникативное развитие 

 - художественно-эстетическое развитие 

 - физическое развитие 

В обязательной части так же определено количество минут в течение 

дня и недели, которое отводится для непосредственно-образовательной 

деятельности. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными возможностями воспитанников, и спецификой и 

возможностями образовательных областей. Интеграция осуществляется со 

средней группы. Области «Речевое развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие» интегрируются в одно занятие средней, старшей 

группах. В старших и подготовительных группах в одно занятие 

интегрируются образовательные области «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

развитие». 

Социально-коммуникативное развитие в младших группах реализуется 

в совместной деятельности педагогов и детей в режиме дня, в игровой 

деятельности, а также интегрируются в  разных видах  НОД. 

При формировании учебного плана бала учтена необходимость 

соблюдения минимального количества непосредственно образовательной 

деятельности на изучение каждой образовательной области, которое 

определено в обязательной части учебного плана и предельно допустимой 

нагрузки.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы 



между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

НОД планируется как в первую, так и во вторую половину дня, при этом 

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, планируется в первую 

половину дня со вторника по четверг. 

НОД по  образовательным областям занимает в первых младших 

группах до 60% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность, во вторых младших, средних группах, 

старших группах и подготовительных группах до 65%.  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию детей организуется 3 раза в неделю. Один раз в неделю  

круглогодично организовывается непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. 

Часы кружковых занятий входят в объем максимально допустимой 

нагрузки. Кружковые занятия проводятся во вторую половину дня. 

Формируемая часть участниками  образовательного  процесса 

обеспечивает реализацию приоритетных направлений деятельности  

образовательного учреждения – физическое и познавательно-речевое, 

реализацию социального заказа на образовательные услуги, учитывает 

этнокультурный компонент, отражает исторические, географические и 

культурные особенности Республики Коми. Реализация регионального 

компонента составляет до 10% времени, отведенного на реализацию 

вариативной части программы. Вариативная часть создает условия для 

решения образовательных проблем и обеспечения качества обученности 

воспитанников посредством коррекционно-развивающих занятий. 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не входят в 

учебный план, так как малая коррекционная группа формируется на основе 

диагностики и по заявкам педагогов групп. Количество занятий и состав 

групп определяется по потребности. Занятия проводятся малыми 



подгруппами или индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. 

Подгруппы формируются на основе анализа диагностических данных и на 

основе сходства проблем. Такие временные группы функционируют 

ограниченный срок (2-5 мес.), предусмотренный разработанной программой 

психологической коррекции. 



Учебный план МАДОУ «ЦРР – д/с №87»,  

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного  

образования 
 

  

Основная 

(обязательная) часть 

Максимально допустимое количество занятий в 

неделю/максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в мин). 

I младшая 

группа 

(10) 

II младшая 

группа (15) 

средняя 

группа (20) 

старшая 

группа (25) 

подгот. к 

школе 

группа (30) 

Образовательные  области           

Количество занятий 
1.1.  Познавательное    

развитие 
2,5/20 2/30 3/60 3,5/87,5 3/90 

Познание  2,5/20 2/30 3/60 3,5/87,5 3/90 

1.2  
Речевое 

развитие 
1/10 1/15 0,5/10 1/20 1,5/45 

Коммуникация  1/10 1/15 0,5/10 1/20 2/60 

1.3  

Социально 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

  1/25 1/30 

Социализация  - - - 0,25/6,25 0,25/7,5 

Труд  - - - 0,5/12,5 0,5/15 

Безопасность  - - - 0,25/6,25 0,25/7,5 

1.4  Художественно-

эстетическое  развитие  
4,5/45 5/75 4,5/90 5,5/137,5 5,5/165 

Чтение художественной 

литературы 
0,5/10 0,5/7,5 0,5/10 0,5/12,5 0,5/15 

Музыка  2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

Художественное творчество  2/20 2,5/37,5 2/40 3/75 3/90 

1.5 Физическое развитие 2/20 3/45 3/60 3/65 3/90 

Здоровье  

Физическая культура  2/20 3/45 3/60 3/65 3/90 

ИТОГО:  10/100 11/165 10/200 13/300 14/420 

2.   Формируемая участниками образовательного  процесса (модульная)  

2.1 - Физическое развитие - - - - - 

- Познавательно-

речевое            
- - 1/20 1/25 1/30 

2.2.  Факультативные занятия 

(кружки, студии, 

компьют-е игры и др.)  

-         - -       - - 

ИТОГО: - - 1/20 1/25 1/30 

ВСЕГО:  10/100 11/165 11/220 14/325 15/450 

 

 


